
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

 

П Р И К А З 

 

30 апреля 2019 г.         № 01-10/581 

г. Якутск 
 

О проведении в Республике Саха (Якутия) 

международного исследования TIMSS -2019 

 

Согласно письму ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования Министерства просвещения РФ» № 01 –

10/60 от 18.02.2019 г. «О проведении международного исследования TIMSS-

2019 в 8 классах в субъектах Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить день проведения международного исследования TIMSS-

2019 на территории Республики Саха (Якутия) – 14 мая 2019 г. 

2. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия)» (Н.Г. Попова) обеспечить организационно-

технологическое сопровождение проведения международного 

исследования TIMSS-2019. 

3. Утвердить cписок образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия), включенных в федеральную выборку для участия в 

международном сравнительном исследовании TIMSS-2019 согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить план-график проведения международного исследования 

TIMSS-2019 на территории Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 
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5.1. назначить координатора, ответственного за подготовку и проведение 

международного исследования TIMSS-2019; 

5.2. обеспечить общественное наблюдение при проведении 

международного исследования TIMSS-2019 и утвердить список 

общественных наблюдателей; 

5.3. организовать подготовку работников общеобразовательных 

организаций, ответственных за проведение международного 

исследования TIMSS-2019 и общественных наблюдателей; 

5.4. обеспечить подготовку и проведение международного исследования 

TIMSS-2019 в соответствии с планом-графиком проведения 

международного исследования TIMSS-2019 на территории 

Республики Саха (Якутия) и руководством исследования TIMSS-2019. 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на руководителя отдела 

общего образования (Тен Л.Б.). 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра     И.П. Любимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Отдел общего образования, 8(4112)50-69-14  

ЦМКО, 8(4112)42-10-12 
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Приложение 1 

к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 30.04.2019 г. №01-10/581 

 

 

Список образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

включенных в федеральную выборку для участия в международном 

сравнительном исследовании TIMSS-2019  

 

№ 

п/п 
Улус/район/ГО 

Наименование 

образовательной организации 

1 
Верхоянский МБОУ «Борулахская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 
Жиганский МБОУ «Жиганская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 
Мирнинский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№26» 

4 
Мирнинский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», п. Алмазный 

5 ГО «город Якутск» МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№26» (с углубленным изучением отдельных 

предметов) 

6 ГО «город Якутск» МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№24 имени С.И. Климакова» 
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Приложение 2 

к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 30.04.2019 г. №01-10/581 

 

 

План-график  

проведения международного исследования TIMSS-2019 

в Республике Саха (Якутия) 

 

 

Этап Срок 

Получение материалов, USB-носителей до 08.05.2019 

Заполнение Анкеты администрации и учителей 

образовательной организации, учащихся 8 класса, 

которые принимали участие в тестировании TIMSS по 

ссылке http://timss.testoko.ru/ 

до 20.05.2019 

Проведение исследования 14.05.2019 

Отправка полученных документов, USB-носителей в 

ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС(Я)» 
до 20.05.2019 

Результаты исследования Декабрь 2020 

 

 


